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ПРИКАЗ 

 

18.03.2020 г. 

№ 5 – осн. 

г. Москва 

 
О деятельности ЦЭПЛ РАН в условиях  

предупреждения распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19 

В связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Разрешить работникам ЦЭПЛ РАН перейти на удаленный режим работы 

(для перехода на удаленный режим работы работнику необходимо согласовать 

решение с заведующим лаборатории и написать заявление о переводе на 

удаленный режим работы). 

2. Во время рабочего дня при удаленном режиме работы находиться и 

работать по домашнему адресу, указанному в отделе кадров; быть на связи при 

помощи электронной почты и телефона; при необходимости иметь возможность 

выйти в режим видеоконференцсвязи.  

3. Ввести в ЦЭПЛ РАН гибкий график прибытия/убытия на рабочее место 

для избегания скопления работников в ЦЭПЛ РАН. Работники вправе 

самостоятельно определять время прибытия/убытия на рабочее место в случае 

необходимости выполнения ими служебных обязанностей на рабочем месте. 

4. Временно ограничить проведение очных совещаний в ЦЭПЛ РАН. При 

необходимости проведения совещания использовать режим 

видеоконференцсвязи. 

5. Временно ограничить служебные командировки работников ЦЭПЛ РАН. 

6. Временно ограничить личный прием граждан в ЦЭПЛ РАН. 



7. Запретить нахождение работников ЦЭПЛ РАН с признаками 

респираторного заболевания на рабочем месте. В случае наличия признаков 

респираторного заболевания работники немедленно отстраняются от работы 

заведующим лаборатории или дирекцией ЦЭПЛ РАН. Отстраненные работники 

обязаны вызвать врача и по итогам проинформировать отдел кадров ЦЭПЛ РАН 

по телефону 4997430015 и электронной почте cepfras@cepl.rssi.ru о результатах. 

В дальнейшем в ежедневном режиме информировать о своем состоянии 

здоровья. 

8. Работники ЦЭПЛ РАН обязаны соблюдать установленные требования к 

условиям труда, обеспечивать достаточную циркуляцию воздуха в рабочих 

кабинетах. 

9. Работникам ЦЭПЛ РАН рекомендуется:  

 при планировании отпусков воздержаться от выезда за пределы 

Российской Федерации и исключить помещение стран, где выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19; 

 при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью; 

 посетившим страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией 

сообщить о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте и датах 

пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию в отдел 

кадров ЦЭПЛ РАН по телефону 4997430015 и электронной почте 

cepfras@cepl.rssi.ru. 

10. Об установлении карантина в отношении работника последний обязан 

сообщить в отдел кадров ЦЭПЛ РАН по телефону 4997430015 и электронной 

почте cepfras@cepl.rssi.ru. 

 

Приказ действует до особого распоряжения. 

 

ОСНОВАНИЕ: Приказ Минобрнауки России № 398 от 14 марта 2020 г. 

 

Директор ЦЭПЛ РАН,  

чл.-корр. РАН 

Н.В. Лукина 
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